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Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Память святых отцев VII Вселенского собора.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Гал., 203 зач., II, 16-20.

Лк., 30 зач., VII, 11-16.

16
Братие,
узнав,
что
человек
оправдывается не делами закона, а только
верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою
во Христа, а не делами закона; т.к. делами
закона не оправдается никакая плоть. 17
Если же, ища оправдания во Христе, мы и
сами оказались грешниками, то неужели
Христос есть служитель греха? Никак. 18
Потому что если я снова созидаю, что
разрушил,
то
сам
себя
делаю
преступником. 19 Законом я умер для
закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся
Христу, 20 и уже не я живу, но живет во
мне Христос. А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня.

11 После сего Иисус пошел в город,
называемый Наин; и с Ним шли многие из
учеников Его и множество народа. 12
Когда же Он приблизился к городским
воротам,
тут
выносили
умершего,
единственного сына у матери, а она была
вдова; и много народа шло с нею из города.
13 Увидев ее, Господь сжалился над нею и
сказал ей: не плачь. 14 И, подойдя,
прикоснулся к одру; несшие остановились,
и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
15 Мертвый, поднявшись, сел и стал
говорить; и отдал его Иисус матери его. 16
И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
великий пророк восстал между нами, и Бог
посетил народ Свой.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.
(Лк. 7, 11-16). Видит Господь мать плачущую о смерти сына и милосердует о ней; в другой

раз позван был на брак, и сорадовался семейной радости. Этим показал Он, что разделять
обычные житейские радости и печали не противно духу Его. Так и делают христиане
истинные, благоговейные, со страхом провождающие жизнь свою. Однако, они различают в
житейском быту порядки от порядков; ибо в них много вошло такого, на чем не может быть
Божия благоволения. Есть обычаи, вызванные страстями и придуманные в удовлетворение
их; другими питается одна суетность. В ком есть дух Христов, тот сумеет различить хорошее
от дурного: одного он держится, а другое отвергает. Кто делает это со страхом Божиим, того

не чуждаются другие, хоть он и не поступает подобно им, ибо он действует всегда в духе
любви и снисхождения к немощам братий своих. Только дух ревности меру преходящий
колет глаза и производит разлад и разделение. Такой дух никак не может удержаться, чтоб не
поучить и не обличить. А тот заботится лишь о том, чтобы себя и семью свою учредить по
христиански; в дела же других вмешиваться не считает позволительным, говоря в себе: "кто
меня поставил судьею"? Такою тихостью он располагает к себе всех и внушает уважение к
тем порядкам, которых держится. Всеуказчик же и себя делает нелюбимым и на добрые
порядки, которых держится, наводит неодобрение. Смирение в таких случаях нужно,
христианское смирение. Оно источник христианского благоразумия, умеющего хорошо
поступать в данных случаях.

VII Вселенский собор (787 год).
Седьмой Вселенский Собор (или как еще его называют Второй Никейский собор)
был созван в 787 году, в городе Никее, при императрице Ирине (вдове императора
Льва Хозара), и состоял из 367 отцов.
Собор был созван против иконоборческой ереси, возникшей за 60 лет до Собора,
при греческом императоре Льве Исавре, который, желая обратить магометан в
христианство, считал необходимым уничтожить почитание икон. Эта ересь
продолжалась при сыне его Константине Копрониме и внуке Льве Хозаре.
Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил – поставлять и полагать
в св. храмах, вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня, и
святые иконы, почитать и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу
Богу, Божией Матери и Святым, на них изображенным.
После закрытия собора императрица приказала изготовить и поместить над
воротами Халкопратии образ Иисуса Христа взамен уничтоженного 60 лет назад при
императоре Льве III Исавре. К образу была сделана надпись: «[образ], который
некогда низверг повелитель Лев, вновь установила здесь Ирина».
После 7-го Вселенского Собора, гонение на святые иконы снова было воздвигнуто
последующими тремя императорами: Львом Армянином, Михаилом Бальбою и
Феофилом и около 25 лет волновало Церковь.
Почитание св. икон было окончательно восстановлено и утверждено на Поместном
Константинопольском Соборе в 842 году, при императрице Феодоре. На этом Соборе,
в благодарность Господу Богу, даровавшему Церкви победу над иконоборцами и
всеми еретиками, установлен праздник Торжества Православия, который положено
праздновать в первое воскресенье Великого Поста и который празднуется и доселе во
всей Вселенской Православной Церкви.
ПРИМЕЧАНИЕ: Римо-Католики, вместо семи, признают
соборов, неправильно включая в это число соборы, бывшие в
её отпадения, а некоторые протестанские деноминации,
Апостолов и признание всей Христианской Церкви, не
Вселенского Собора.
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